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КАФЕДРА «ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Заведующий кафедрой, профессор Леонид Алексеевич ХОЛОдЕНкО 
О дОСТИжЕНИяХ, пРОбЛЕМАХ, пЕРСпЕкТИВАХ

Кафедра «Оркестровых 
струнных инструмен-
тов» ХНУИ имени И.П. 
Котляревского на сегод-
няшний день пережива-
ет период возрождения. 
Многолетние традиции, 
которые были впитаны 
преподавателями старше-
го поколения, передаются 
молодым перспективным 
специалистам, начинаю-
щим работать в нашем 
университете. Это В.И. 
Кравец, Е.Л. Чуйко, А.А. 
Мельник, а также и опыт-
ные музыканты-педагоги 
– И.В. Чернявский, Н.Н. Удовиченко 
и другие.

Студенты кафедры прославляют 
харьковскую струнную школу далеко 
за пределами нашего города. За ми-
нувший учебный год, квартет в со-
ставе М. Барановская, О. Сидоренко, 
Ю. Тиунова, Ю. Петрушенко стали 
обладателями І премии на Между-
народном конкурсе «Искусство XXI 
века» (Ворзель, Киев), на этом же 
конкурсе Ткаченко Дарья завоевала 
ІІ премию как сольная исполнитель-
ница. С этого года, нами были откры-
ты новые горизонты – Международ-
ный молодежный конкурс-фестиваль 

молодых музыкантов-
исполнителей «Ночь в 
Мадриде» (Испания), 
на котором Ольга Си-
доренко стала облада-
тельницей ІІ премии 
как солистка и в дуэте 
с Олегом Копелюком 
(фортепиано) в номи-
нации ансамбль.

Проблемы кафедры 
– это ряд объективных 
причин современности. 
Во-первых – нехватка 
набора на дефицитные 
инструменты (вио-
лончель и контрабас), 

малое число играющих на которых 
приводит к сложностям в составах на-
ших коллективов – камерного и сим-
фонического оркестра. Во-вторых, 
существует проблема материального 
состояния инструментов, на которых 
играют наши студенты. Это относится 
и к учебным инструментам, и к соб-
ственным. Далеко не каждый юный 
музыкант может позволить себе ка-
чественную скрипку или контрабас. 
В-третьих, не всегда перспективные 
студенты могут реализовать себя в 
сольном исполнительстве в оркестро-
вых произведениях, так как оплата 
работы оркестра требует значитель-

ных затрат, которые должен осуще-
ствить сам солист. И, наконец, удру-
чает перспектива трудоустройства 
выпускников, так как в нашем городе 
практически невозможно достойно 
организовать свою профессиональ-
ную карьеру. Потому, лучшие сту-
денты и потенциальные абитуриенты 
традиционно уезжают из Харькова в 
поисках возможностей дальнейшего 
трудоустройства.

Перспективы развития кафедры 
«Оркестровых струнных инструмен-
тов» представляются в следующих 
направлениях:

– Увеличение научно-исследо-
вательской деятельности преподава-
телей кафедры;

– Расширение географии участия в 
исполнительских конкурсах;

– Привлечение в консультативную 
работу музыкантов мирового уровня, 
для проведения мастер-классов с на-
шими студентами (вослед прошед-
шим в этом году мастер-классам На-
тальи Боярской, Юрия Насушкина, 
Эрнеста Ковачича);

– Активизация концертной деятель-
ности наших студентов как в стенах 
ХНУИ имени И.П. Котляревского и 
Харьковской областной филармонии, 
но и за пределами Украины.

Скрипичный дуэт: 
Максим Мельников и Дарья Чистякова

Ольга Сидоренко – лауреат II премии международного 
фестиваля-конкурса «Ночь в Мадриде»,

Испания, 2012. Концертмейстер – Мария Бондаренко
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Мастер-класс Юрия Насушкина (Испания): 
«ЧЕгО Вы ХОТИТЕ ОТ СкРИпкИ – 

САМыЙ гЛАВНыЙ ВОпРОС»

концерт «ОТ бАРОккО дО кЛАССИкИ»

Октябрь 2011. Международный фестиваль «Харьковские ассамблеи»

Юрий Насушкин (скрипач, аль-
тист, дирижер) обладает удивитель-
но позитивной энергетикой и чув-
ством юмора, любит поговорить о 
музыке и «встряхнуть» студента, 
заставить его вылезти из «ракуш-
ки» прилежного исполнительного 
ученика, добросовестно следующе-
го тому, что ему сказал педагог и 
проявить себя как личность, пусть 
ошибающаяся по неопытности, 
но инициативная, поскольку убе-
дительное исполнение возможно 
только тогда, когда музыкант сам 
верит в то, что он играет. На мастер-
классах Юрий Абрамович не просто 
давал «советы» и «рекомендации», 
а попытался разговорить студентов, 
понять чего они хотят, к чему стре-
мятся. «Что ты сейчас читаешь? Я не 
имею в виду эту партитуру.», «Что 
вы хотите от скрипки? Играть, пре-
подавать?», «Espressivo – это что для 
тебя?» – спрашивает он. 

Как мне кажется, сам Юрий Насуш-
кин придерживается в игре нескольких 
ключевых моментов: он не боится ис-
кать в музыке контрасты, чего зачастую 
избегают исполнители, боясь утратить 
ощущение целого и «поломать» форму, 

он стремится играть «стильно», заду-
мывается об эпохе, о соответствующей 
времени сочинения амплитуде эмо-
циональных и штриховых оттенков. 
Он артистичен на сцене, и в поисках 
адекватной манеры исполнения, ищет 
и то, что близко ему самому, что ему 
хочется выразить в том или ином про-
изведении. Того же он пытался сегодня 
добиться и от наших скрипачей.

Действие началось с исполнения экс-
позиции I части Седьмого скрипично-
го концерта В. А. Моцарта Дашей Чи-
стяковой. «Тебе нравится эта музыка?» 
– первое, что спросил Юрий Абрамо-
вич у студентки и…попал в точку. «Ты 
влюблена в нее? Мне кажется, ты 
немножечко не влюблена. Ты играешь 
не себя, а главное – не Моцарта». «Я не 
совсем понимаю этот концерт», – чест-
но призналась студентка, и от этой точ-
ки отсчета началась работа. «Нужно не 
просто решить, ЧТО ты играешь, но 
главное – ПОЧЕМУ?» – говорит педа-
гог. «Ты потеряла возможность удив-
ляться и играешь так, как будто бы обо 
всем знаешь». 

Диана Овчарова намеревалась ис-
полнить только вторую часть знаме-
нитой сонаты «Дьявольские трели», 
однако Юрий Абрамович попросил 
ее продолжить и сыграть третью, бы-
струю часть. «Дьявола меньше, чем 
хотелось бы….. Хотя трели и по-
лучаются!» – после некоторой паузы 
произнес он. 

Мяо Хао, на сегодняшний день сту-
дент III курса, поступивший в консер-
ваторию в 16-летнем возрасте и не-
однократно удивлявший слушателей 
блестящим исполнением скрипичной 
музыки, сегодня представил два кон-
трастных сочинения – XXIV каприс Н. 
Паганини и Гавот E-dur из Партиты И. 
С. Баха. По поводу каприса воздержал-
ся давать советы, поскольку музыкант 
звучал достаточно естественно, а рабо-
та над техникой – это не материал для 
мастер-класса, тогда как в Гавоте Баха 
началось настоящее сражение. Студент, 
завершив каприс, начал играть Гавот 
таким же звуком. «Мы уже находимся 
с вами в Венявском – незаметно пере-
скочили 200 лет», – говорит педагог. 
Вы играете романтическую музыку. Не 
было этого у Баха и быть не могло! Это 
родилось только через 200 лет. «Вам не 
случайно дали этот Гавот, – вынес он в 
конце, – хотя вы могли бы справиться 
с любым технически сложным произ-
ведением. Сложное Вам играть проще, 
чем простое».

В завершении мастер-класса Юрий 
Насушкин поблагодарил заведующе-
го кафедрой Леонида Алексеевича 
Холоденко за теплый прием, отметил, 
что ему было необычайно приятно 
работать с талантливыми студентами 
и охотно ответил на несколько вопро-
сов, заданных публикой.

Елена Лисовенко

В рамках фестиваля «Харьков-
ские ассамблеи» в большом зале 
ХНУИ состоялся концерт «От 
барокко до классики». На сцене 
выступал камерный оркестр из 
числа студентов Университета, а 
солистами были почетные зару-
бежные гости – карстен Эккерт 
(блок-флейта, германия) и денис 
Северин (виолончель, Швейца-
рия). Камерным оркестром и про-
фессором К. Эккертом была испол-
нена Сюита a-moll для флейты, орке-
стра и basso continuo, в трех частях Г. 
Ф. Тéлемана. Музыканты старались 
максимально приблизить свою игру 
к аутентичной манере исполнения. 
Конечно же, в первую очередь это 
стало возможным благодаря старин-
ному инструменту господина Эккер-
та – блок-флейте. Помимо красивого 
нежного пения (а ведь в Италии ин-
струмент так и называется – «flauto 
dolce»), блок-флейта обладает еще и 

ло слушателя в сферу зажигатель-
ной народной танцевальности. Еще 
одним отличительным свойством 
аутентичного исполнения стало от-
сутствие приема vibrato в оркестре, 
что было весьма оправдано, так как, 

колоссальными виртуозным возмож-
ностями, что и продемонстрировал 
музыкант. Однако его блестящее ис-
полнение стремительных эпизодов 
Сюиты вовсе не носило характер 
показной виртуозности, но увлека-

Со студентом Мяо Хао

Карстен Эккерт и камерный оркестр ХНУИ им. И.П. Котляревского
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Вечер виолончельной музыки: 
«бЕТХОВЕН  пРИгЛАШАЕТ…»

В рамках международного музы-
кального фестиваля «Харьковские 
ассамблеи» состоялся вечер виолон-
чельной музыки: «Бетховен пригла-
шает…». В концерте прозвучали пять 
гениальных сонат Бетховена для вио-
лончели и фортепиано. В Харькове 
эти произведения уже исполнялись 
ранее, 20 и 10 лет назад, в составе 
таких дуэтов: Черканов – Волкова 
и Веркина – Гавриш. В этот вечер 
сонаты прозвучали в исполнении 
Екатерины Бурлуцкой, Владимира 
Федорова, Алексея Шадрина, Юлии 
Петрушенко, Виктории Кравец (пар-
тии фортепиано – Станислав Кали-
нин, Евгения Присяжная) – учеников 
и выпускников профессора кафедры 
струнных инструментов ХНУИ им. 
И.П. Котляревского Елены Щелка-
новцевой, которая выступила с не-
большим вступительным словом о 
Л. ван Бетховене и о его пяти выдаю-
щихся шедеврах, написание которых 
совпадает с основными этапами эво-
люции стиля композитора. 

Лиля Ерехова

в таком случае характер звучания 
блок-флейты и струнных сблизились 
и создали единый тембр. 

Из интервью с К. Эккертом:
– За короткое время мастер-

класса реально ли научить играть 
барочной манере?

– Хорошо было бы поработать 
неделю каждый день и после этой 
недели вместе дать концерт. Тогда 
прогресс был бы заметнее. За пол-
часа это поверхностно, не очень 
глубоко. Но мы работали над басо-
вым голосом, так как он главный, 
генерал-бас (говорит по-русски), над 
трелями, украшениями, орнаментом 
– очень важно все играть правильно. 
Также необходимо последнюю вы-
держанную ноту важно играть без 
вибрато.

Виолончельный концерт D-dur 
(1783) Йозефа Гайдна был предварен 
выступлением солиста, Дениса Се-
верина, в небольшом рассказе обри-
совавшего характер и склад натуры 
Гайдна, особенности его творчества 
в период службы у князя Эстергази. 
Этот краткий экскурс, несомненно, 
подготовил слушателей к восприя-
тию музыки и позволил им пере-
нестись в эпоху конца XVIII века. В 
исполнении Дениса Северина при-
сутствовало как раз то, что характер-
но для музыки Гайдна – простота и 
непосредственность без малейшей 
претензии на «выпячивание» соб-
ственной индивидуальности. Игра 
виолончелиста отличалась ясностью 
изложения и богатством оттенков на-
строений. 

Во втором отделении концерта Де-
нис Северин сменил подиум солиста 
на место оркестранта и стал равно-

правным участником процесса му-
зицирования, исполнив Симфонию 
№29 A-dur В. А. Моцарта. Среди не-
сомненных достоинств исполнения 
сложившимся составом музыкантов 
– непогрешимость интонации и точ-
ность ансамбля (в профессиональной 
среде принято говорить «чисто и вме-
сте»). Ведь не смотря на разные пери-
оды учебной летописи консерватории, 
разные поколения и курсы, кризисные 
этапы и моменты небывалой концен-
трации талантливой молодежи в сте-
нах консерватории – не смотря на все 
это, всегда существовала некая план-
ка, ниже которой опускаться нельзя. 
Выше – сколько угодно, предела со-
вершенству нет. А если учесть тот 
факт, что программа состоявшегося 
концерта была подготовлена за 4 (!) 
дня, то это говорит о большом потен-
циале нынешних студентов. 

Из интервью с Денисом Севери-
ным:

– Есть ли что-то «для души», что 
осталось у Вас после работы на на-
шем фестивале?

– Да, как раз в этот приезд я 
наконец-то понял, что тот фор-
мат, который мы с Татьяной Бо-
рисовной придумали и осуществили 
в этом году – работа со студента-
ми и показ результата на концерте 
– мне нравится больше всего. Да, я 
приезжаю в Харьков, я всегда это-
му рад, на концерты в филармонии, 
десятилетке приходят друзья, род-
ственники, студенты, знакомые. 
Но в этот приезд, хоть я, конечно, 
ОЧЕНЬ устал, но почувствовал, что 
мне удалось употребить свои знания 
и свои силы самым плодотворным 
образом. Думаю, что именно этот 
формат работы со студенческим 
оркестром я буду стараться продол-
жать и в дальнейшем. Во всяком слу-
чае, ОЧЕНЬ НА ЭТО НАДЕЮСЬ!

Б.А.

Денис Северин и камерный оркестр ХНУИ им. И.П. Котляревского
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Март 2012. концерт памяти Адольфа Лещинского
«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? – ЛЕЩИНСкИЙ ИгРАЕТ!»

Эта фраза неоднократно звучала 
и в консерватории, и в музыкаль-
ной школе, когда под классом со-
биралась толпа студентов, при-
шедших послушать игру великого 
мастера скрипичного искусства 
Адольфа Лещинского. дело в том, 
что в тот момент, когда Лещин-
ский стал заниматься педагогикой 
больше, чем концертной деятель-
ностью, услышать игру маэстро 
было большой редкостью. при-
чиной тому было пошатнувшееся 
здоровье музыканта. 

Однако, каждый скрипач знал, что 
руки Адольфа Арнольдовича были 
настолько приспособлены к скрип-
ке, что он мог с ходу сыграть любое, 
даже самое сложное произведение. 
Он считал своим долгом до последне-
го на практике показывать ученикам 
«как надо играть». Своими воспоми-
наниями о маэстро в начале концер-
та, посвященного памяти великого 
скрипача, поделилась профессор Еле-
на Михайловна Щелкановцева. Ей, 
одной из немногих университетских 
коллег, посчастливилось работать 
совместно с Адольфом Лещинским. 
«Нельзя сказать, что судьба была 
благосклонна к Лещинскому. Он жил 
в тяжелое время, но, тем не менее, 
это не помешало ему стать великим 

Листопад 2011. кОНЦЕРТ кАфЕдРИ СТРУННИХ ІНСТРУМЕНТІВ

У листопаді прихильники струнного мистецтва мали 
можливість послухати відкритий звітний концерт 
студентів кафедри струнних інструментів університету. 
Струнна кафедра завжди була однією з провідних кафедр 
навчального закладу. Свідченням цього стали не тільки 
багатозначні конкурси, але і звітні концерти, не тільки в 
Харкові, але і в Києві, Москві та в інших містах. Тому 
«лейтмотивом» вступного звернення кандидата ми-
стецтвознавства, доцента кафедри камерного ансамблю  
О. М. Щелкановцевої стає проблема втрати традицій, яка 

актуальна, незважаючи на велику кількість талановитих 
студентів. Отже, під гаслом відродження традицій, був 
проведений відкритий звітний концерт кафедри струн-
них інструментів.

В програмі прозвучали твори зарубіжних, російських, 
українських композиторів у виконанні солістів, дуетів 
та ансамблів. Атмосфера вечора була пронизана 
найрізноманітнішими відтінками ліричного, інтимного, 
які були представлені у багатому емоційному діапазоні. 

Аліна Костюкова

музыкантом. Уже после трех лет за-
нятий на скрипке Лещинский пока-
зал ошеломительные результаты – он 
дал первый публичный концерт. Его 
называли «мальчик-чудо», «мальчик-
жемчужина». Заметим, что его вы-
ступления долгое время оставались 
единственным средством семьи к 
существованию. Особую роль в судь-
бе Лещинского сыграл скрипичный 
мастер Михаил Тухачевский – он по-

дарил музыканту новый инструмент. 
Позднее игру Лещинского оценит 
сам Жозеф Сигети, констатировав не-
обходимость профессионального об-
разования для юного таланта. Вскоре 
судьба все же преподносит подарок 
Адольфу Лещинскому – он получа-
ет стипендию на обучение музыки в 
Берлине. Там он занимается в классе 
Карла Флеша – скрипача, школа ко-
торого славилась воспитанием вир-

Дарья Чистякова М. Марченко (концертмейстер - С. Калинин)

Квартет педагогов Харьковской консерватории. 1 скрипка – А. Лещинский

Юлия Тиунова
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Апрель 2012. концерт камерной музыки 
«ШЕдЕВРы МИРОВОЙ МУЗыкАЛЬНОЙ кЛАССИкИ» 

В апреле 2012 года в Камерном 
зале нашего университета, слушате-
ли наслаждались шедеврами камер-
ной музыки в исполнении студентов, 
выпускников и педагогов кафедры 
камерного ансамбля. Главный ини-
циатор и вдохновитель музыкального 
вечера – Эмма Куприяненко в пред-
дверии концерта поделилась с нами 
некоторыми размышлениями. 

– Эмма Борисовна, Ваш много-
летний опыт игры и преподавания 
ансамбля, наверняка уже сказыва-
ется и на мировоззрении. Скажи-
те, с чего начинается ансамбль?

 
– С общения. Умение находить 

контакт не только на человеческом 
уровне, но и на музыкальном, что 
сложнее всего. Камерная музыка – 
это диалоги, это живая беседа о со-
кровенном, которая происходит как 
между солистами, так и посылается 
в слушательскую аудиторию. Это в 

туозов своего дела. Уже через пару 
лет Адольф становится лауреатом 
школы, выиграв одну из наиболее 
престижных в те времена стипендий 
им. Вильгельма Молика. Тем време-
нем, срок обучения в школе подхо-
дил к концу, Карл Флеш настаивал 
на том, чтобы Лещинский остался в 
Германии. Однако Адольф Арноль-
дович предпочел вернуться в СССР. 
Он приехал в Харьков, стал работать 
в филармонии. Но, даже начавшаяся 
война, не разлучила Лещинского с 
музыкой: он выступал на фронте, в 
эвакуации, при этом всегда просил 
конферансье не называть его имени. 
После окончания войны, Адольф Ле-
щинский в основном занимался пе-
дагогической деятельностью, рабо-
тая в консерватории и музыкальной 
школе-десятилетке». 

12 марта, в Большом зале Харьков-
ского национального университета 
искусств имени И. П. Котляревского 
студенты и преподаватели кафедры 
оркестровых струнных инструмен-
тов почтили память выдающегося 
музыканта-педагога музыкальным 
приношением – в честь 100-летнего 
юбилея со дня рождения маэстро. За-
мечательно, что и в начале, и в конце 
программы звучали архивные записи 
Сонаты Сезара Франка и Венгерско-
го танца Иоганнеса Брамса в испол-
нении А. Лещинского. Этот факт соз-
дал эффект «присутствия» великого 
мастера в концертном зале. Необыч-
но и то, что музыканты, принимав-
шие участие в концерте не только 
играли, но и делились своими воспо-

минаниями о Лещинском-педагоге, 
рассказывая забавные истории, про-
исходившие в классе по специаль-
ности, делились профессиональны-
ми секретами, унаследованными от 
Адольфа Арнольдовича. 

Программа концерта была на ред-
кость удачно подобрана. Прозвучали 
шедевры скрипичного искусства раз-
ных стилевых эпох и направлений. 
Особенно нежным и трепетным было 
исполнение Сергеем Евдокимовым и 
Ольгой Фекете «Вокализа» Сергея 
Рахманинова. Продолжили лириче-
скую линию концерта произведения 
Арама Хачатуряна «Песня-поэма» в 
исполнении Вероники Оноприенко и 
«Еврейская мелодия» Иосифа Ахро-
на, которую сыграл Александр Капра-
лов. Поразила струнная кафедра и но-
вым репертуаром. Четыре пьесы гру-
зинского композитора Сулхана Цин-
цадзе для струнного квартета (Мария 
Барановская, Вероника Оноприенко, 
Юлия Тиунова и Юлия Петрушенко) 
были восприняты публикой «на ура». 
Ошеломило аудиторию выступление 
китайского скрипача Мяо Хао, ко-
торый исполнил сложнейшую пье-
су Генриха Эрнста «Последняя роза 
лета». Произведение для скрипки 
соло, написанное в форме вариаций 
на мелодию «ostinato», сочетающее 
в себе все виды виртуозных штрихов 
и приемов игры на скрипке, в трак-
товке Мяо Хао прозвучало особенно 
легко и завораживающе. Заметим, 
что в концерте принимали участие 
не только нынешние студенты струн-
ной кафедры, но и выпускники, сре-

ди которых были ученики Адольфа 
Лещинского. В исполнении Елены 
Мальцевой прозвучала «Канцонетта» 
Петра Чайковского, Алла Замотайло 
показала свое мастерство, сыграв две 
пьесы Клода Дебюсси. Кстати ска-
зать, партию фортепиано в дуэте с 
Аллой исполняла Анна Радченко, ко-
торая работала концертмейстером в 
классе Адольфа Лещинского. Словно 
символ преемственности поколений, 
было выступление ансамбля скрипа-
чей харьковской специальной сред-
ней музыкальной школы-интерната, 
руководитель которого Юрий Под-
лесный также учился у Адольфа Ар-
нольдовича. 

В целом, концерт прошел в светлой, 
теплой, можно сказать домашней ат-
мосфере. Каждый присутствующий 
в зале отметил для себя что-то новое, 
неизведанное. Студенты увидели вы-
сокий исполнительский класс соб-
ственных преподавателей. Публика 
погрузилась в разнообразный мир 
скрипичного искусства. Педагоги 
вспомнили своего великого учителя, 
который навсегда остался в их па-
мяти скрипичным гуру, примером, 
подражать и соответствовать уровню 
мастерства которого, считает за честь 
каждый скрипач. Замечательно, что и 
педагоги, и студенты кафедры орке-
стровых струнных инструментов не 
забывают корифеев скрипичного ис-
кусства, и даже наоборот популяри-
зируют заложенные ими принципы 
педагогики и исполнительства. 

Катерина Жигалова, 
музыковед
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пОЗдРАВЛяЕМ!!!

ОЛЬгУ СИдОРЕНкО /скрипка/ –  
обладательницу ІІ премии в номи-
нации «Сольное исполнительство» 
и дУЭТ: ОЛЬгА СИдОРЕНкО  

высшей степени творческий акт, при-
званный духовно обогатить каждого. 
Поэтому, я с такой трепетностью от-
ношусь к каждому занятию, к каждой 
репетиции. 

– Может ли хороший скрипач-
солист проявить себя и как ансам-
блевый исполнитель? 

– Конечно! Вспомним Д. Ойстраха, 
да и того же Валеру Соколова. По-
трясающие виртуозы солисты, кото-
рые прекрасно звучат и в камерных 
жанрах. Игра в дуэте, квартете – это 
разные грани воспитания человека 
как собеседника, ни в коем случае 
нельзя зацикливаться исключительно 
на сольном исполнительстве. Всегда 
нужна «расфокусировка слуха».

– Расскажите, кто стал главным 
вдохновителем кафедры камерного 
ансамбля, кто стоял у истоков за-
рождения традиций? 

– Я не могу не вспомнить выдаю-
щегося Азата Аветисяна. Потрясаю-
щий музыкант-пианист, выпускник 
Московской консерватории – он стал, 
пожалуй, для меня настоящим куми-
ром. Человечный, общительный, во-
круг него всегда крутились студенты 

– и духовики, и струнники, и пиани-
сты. Думаю, что именно благодаря 
личности А. Аветисяна мы сегодня 
имеем такие теплые и «домашние» 
традиции на кафедре.

– В программе предстоящего кон-
церта намечены «шедевры миро-
вой музыкальной классики». Кто в 
данном контексте для Вас компо-
зитор, создатель шедевра?

 
– Это человеколюбец, истинный 

гуманист, такой как, например – Ф. 
Шуберт или М. Брух. Это «живые» 
эмоции, утонченность в сочетании с 
тонким нервом чувств, которые пере-
даются в их ансамблевой музыке. 
Для меня – произведения этих ком-
позиторов – «бальзам на душу».

Спустя день после интервью, Эмма 
Борисовна Куприяненко уже стояла на 
сцене, вместе с коллегами по ансам-
блю и переполненный зал вкушал ше-
девры камерной музыки. Избранные 
произведения из цикла М. Бруха «Во-
семь пьес для кларнета, альта и фор-
тепиано» (Алексей Скребцов, Эмма 
Куприяненко, Александра Першина) 
стали музыкальным приношением в 
память о великом педагоге, который 
по-прежнему живет в сердцах каждого 
из нас – Сурена Кочаряна. Наполнен-

ные светлой грустью, прозрачностью 
кларнетовых соло и страстностью мо-
нологов альта – эти пьесы резонансом 
отозвались в душе слушателей. 

Продолжением программы кон-
церта стал «Форельный квинтет» Ф. 
Шуберта – произведение необычайно 
известное и любимое многими. Игри-
вая и грациозная тема песни «Фо-
рель», вариации на которую звучат 
в IV части, обрамлена потрясающе 
тонкой лирикой. Невозможно обойти 
вниманием исполнителей – Евгений 
Музыкант – истинная первая скрип-
ка, сложившийся яркий солист. Как 
удивительно ему удается «проры-
ваться» в ансамблевой ткани квинте-
та солирующими подголосками и тут 
же уходить в тень. Бесспорно, скрип-
ка в данном квинтете стала ведущей 
партией, за ней, как за дирижером 
тянулись и бархатный тембр виолон-
чели (Виктория Кравец) и эмоцио-
нальный альт (Эммы Куприяненко), 
виртуозный контрабас (Виктор Аш-
марин) и, конечно же – фортепиано 
(Александра Першина). 

Камерный зал – необычайно уют-
ный и располагающий именно к ан-
самблевому общению. Потому, в ско-
ром времени – ждем новых встреч!

Ольга Шубина
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/скрипка/ и ОЛЕг кОпЕЛЮк  
/фортепиано/ со ІІ премией на Меж-
дународном молодежном конкурсе-
фестивале молодых музыкантов-

исполнителей «Ночь в Мадриде» 
(Испания) в номинации «Камерный 
ансамбль»

Л. Холоденко, О. Сидоренко и делегация ХНУИ 
им. И.П. Котляревского на международном фестивале-

конкурсе «Ночь в Мадриде», Испания, 2012 О. Сидоренко – О. Копелюк


